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Фтчет Ассоциации об анали3е деятельности
гАип на основе информации'
представленной членами в форме отчетов за20|7г.

членов Ассоциации €РФ

|1о состоянию на 31 декабря 2017 года:
- членами Ассоциации €РФ гАип явля}отся 94 организации.
- за отчетньтй период в Ассоциацито €РФ гАип вступили 2 организации
- прекратили членство в Ассоциации €РФ гАип 14организаций,изних;
- добровольно прекратили членство 11

организаций|

- искл}очень| ре11]ениями органов управления 3 организации

Фсновное направление деятельности членов Ассоциации (РФ гАип - вь|полнение работ
по договорам о подготовке проектной документации' закл}оченнь1м с застройщиком'
техническим зака3чиком' лицом' ответственнь1м за эксплуатаци}о здания, сооружения'
регионатьнь!м оператором.

в соответствии с заявлениями членов сРо, изъявив1ших намерение осуществлять свото
деятельность по подготовке проектной документации по договорам подряда' закл1очаемь1м с
использованием конкурентньгх способов заклточения договоров, Ассоциацией сформирован
1{омпенсационньтй фо"д обеспечения договорньтх обязательств.

Б соответствии с представленньтми материалами установлено
1. |{о минима'1ьному размеру взноса в компенсационньлй фо"д возмещения вреда на одного
:

члена

-

1

сРо

94 организации распределились по уровн1о ответственности следу}ощим образом:

уровень -22нлена;

- 2 уровень _ 51 нлен;
- 3 уровень _ 17 нленов;

-4уровень-4члена.

2.|4з 94 членов Ассоциации намерение принимать участие в закл}очении договоров подр яда о
использованием конкурентньгх способов с 01 .07.201:7 года изъявили 40 членов Ассоциации.
|1о минимальному размеру взноса
компенсационньтй фо"д обеспечения договорньгх
обязательств организации раопределились по уровнто ответственности следутощим образом:
- 1 уровень _ 25 нленов;
- 2 уровень - 15 нленов;

в

-3и4уровень-0членов.

€ гласно представленному отчету указаннь|х организаций вьтполнен <Расчет фактииеского
о
совокупного размера обязательотв организаций - членов Ассоциации €РФ гАип по договорам
подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентньтх способов
закл|очения договоров за период с 01 .07.20]т]г. по 31.|2.2017г.> (|{рило>кение 1)
3. 3а отчетньтй период о намерении осуществлять подготовку проектной документации оообо
опаснь1х, техничеоки сложнь!х и уникальнь1х объектов' согласно ст.48.1 [радостроительного
(одекса РФ, заявила1 организ ация.
4. Б соответствии с требованиями градоотроительного кодекса, а так}ке внутренних полоэкений
Ассоциации все организации представили документь1' г1одтвер}кда1ощие н€1личие в {птате
необходимого количества специалистов (не менее 2-х) по организации работ по подготовке

проектной док}']\{ентации' вкл}оченньгх или направленнь|х
Ёациональньтй реестр специалистов.

в нопРи3 на

вкл}очение в

5. в соответствии с утвержденнь|ми поло)кениями' требованиями и ква.гтификационнь1ми
стандартами Ассоциации все организации представили информаци1о о'на"г|ичии утвержденньгх
внутренних документов :
_ |1олохсения о системе контроля качества;
- |1риказьт о назначении ответственньгх за контроль качества докуме1{тации;
- .{ол>кностнь1е инструкции на специалистов (гАп, [14||) ;
- 11оложения об аттестации специалистов и итоги аттестации.
14сполнительньлй директор

Ассоциации €РФ

гАип
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